
Информация по устранению замечаний и нарушений, выявленных в ходе проверки КСП  

в МБОУ «СШ № 20» 

 

Нарушения Выполнение 

1. Несоответствие Устава действующим 

нормативным правовым актам 

Подготовлен проект изменений для внесения в 

Устав (прилагается) 

2. Не реализованы полномочия общего собрания, 

отнесѐнные к его компетенции пункта 5.6. Устава 

Заслушать ежегодный отчѐт о выполнении 

коллективного договора 30 декабря 2019 года. 

Председателю профкома Мажуге И. И. наложено 

дисциплинарное взыскание 

3. Положение о педагогическом совете Разработана новая редакция Положения о 

педагогическом совете (прилагается). Выборы 

председателя и секретаря внесены в протокол 

педагогического совета от 30.08.2019 № 1 

4. Положение об Управляющем совете Разработана новая редакция Положения об 

Управляющем совете (прилагается). 

Провести выборы нового состава Управляющего 

совета (протокол прилагается) 

5. Сайт. Отсутствие необходимых к размещению 

документов или информации 

Недостающая информация размещена на сайте 

(ссылки на сайт прилагаются). 

Ответственной за сайт Михальковой Е. В. наложено 

дисциплинарное взыскание 

6. Установлены факты неэффективного 

расходования средств субсидии при заключении 

договоров безвозмездного пользования 

Получены письма с просьбой заключить договор на 

безвозмездное пользование движимым имуществом 

от МУП КШП «Школьник» и ОБУЗ ГКБ № 3 г. 

Иваново. В данный момент договоры проходят 

согласование в данных организациях 

7. Обследование помещений учреждения в части 

соответствия плану здания и выявления 

перепланировки 

Установлена смета расходов на внесение изменений 

в технический паспорт объекта в сумме 91 300 руб. 

Подана заявка в управление образования на 

выделение денежных средств (прилагается) 

8.Анализ учѐтной политики учреждения. 

а) не соответствует требованиям федерального 

стандарта бух. учѐта положение учѐтной политики. 

б) Проверка бюджетной отчѐтности, главной книги 

на предмет их достоверности. 

в) Проверка расчѐтов с подотчѐтными лицами. 

Ошибки при составлении авансовых отчѐтов 

Справка из бухгалтерии 

9. Оплата труда. 

Нарушение по начислению и выплате заработной 

платы директору: 

1) выплата разовых премий по приказам за 2018-

2019 учебный год на общую сумму 13 000 руб. 

2) переплата директору за совмещение сверх 

установленной нормы нагрузки (6 часов). 

3) Установлена доплата за совмещение 0,4 ставки 

лаборанта. 

4) Не предоставлены документы по мониторингу 

оценки результативности и качества 

профессиональной деятельности на 

административно-технический персонал 

Написано заявление об удержании из заработной 

платы денежных средств в сумме 13 000 руб. за 

декабрь месяц (заявление и справка прилагаются). 

Получено разрешение УО на осуществление 

педагогической нагрузки 16 часов. Сообщение о 

вакансии учителя химии направлено в кадровую 

службу управления образования (разрешение 

прилагается)  

С 01 октября 2019 года доплата за совмещение не 

производится. 

Разработаны критериальные листы на 

административно-технический персонал 

(прилагаются) 

10. Оформление трудовых отношений Дополнительные соглашения и трудовые договоры 

приведены в соответствии с трудовым 

законодательством (прилагаются) 

11. Платные услуги. 

1) Отсутствуют формы штатного расписания в 

учѐтной политике. 

Справка из бухгалтерии. 

Внесены изменения в договор (прилагается). 



2) Допущено нарушение в заключении договора об 

оказании платных образовательных услуг с 

директором школы 

12. Расходование средств от платных 

образовательных услуг. 

Нарушения в анализе учѐта доходов от платных 

услуг 

Сформирована система учѐта доходов от платных 

услуг (прилагается). 

Ответственной за организацию и ведение платных 

услуг Кобелевой Н.М. наложено дисциплинарное 

взыскание 

13. Добровольные пожертвования Разработан проект нового договора о добровольном 

пожертвовании (прилагается) 

14. План закупок и план-график на 2018 год 

утверждѐн с нарушением срока. 

Нарушение сроков размещения в реестре 

контрактов сведений о заключѐнных контрактах 

(эл. проходная и мед. осмотр). 

Нарушение требования законодательства о 

заключении контракта на условиях, 

предусмотренных документацией о закупках. 

Замечание будет учтено в последующей работе. 

Выполняющему обязанности контрактного 

управляющего Бобрицкому Е.С. наложено 

дисциплинарное взыскание 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 20» Е.А. Горюнова 


